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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с праздником весны – 
Международным женским днем 8 Марта!

С женщинами связано все самое прекрасное в мире: 
зарождение жизни, тепло домашнего очага, доброта, мудрость, терпение и верность. 

Ваше очарование и женственность помогают мужчинам быть сильными 
и надежными, вдохновляют на подвиги и покорение новых вершин. 
Ваши любовь и забота наполняют уютом и нежностью наши дома, 

приносят в мир гармонию и красоту.
В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, радости, 

цветов и улыбок, любви и семейного благополучия! 
Пусть красота и молодость всегда будут с Вами, а в душе цветет весна!

Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат»,
депутат Воронежской городской Думы

А.Н. Трубецкой 

Дорогие женщины!Дорогие женщины!

Милые, прекрасные дамы!
Мужской коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет вас с Международным женским днем 8 Марта!

Неслучайно этот праздник отмечают весной, ведь каждая из вас несет в себе ее частичку. 
Красивые и сияющие, нежные и яркие, цветущие и благоухающие, как первые цветы, вы 
неизменно вызываете трепет мужских сердец. Пусть с новой весной в ваш дом придут  

счастье и любовь.  Здоровья, удачи и процветания!
  Всегда приносит радость хорошая погода,
  Приятные сюрпризы, подарки и цветы,
  Но истинное счастье в любое время года
  Приносят только женщины, такие вот, как Вы!

От лица мужского коллектива предприятия,
председатель совета директоров В.М. Зеленский

генеральный директор Е.И. Какунин

Дорогие труженицы строительного комплекса региона, 
милые женщины!

Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
В первый праздник весны расцветает, пробуждаясь ото сна, природа. И очень 
символично, что Женщина, как Весна, рождает новую жизнь, создает красоту, 

окружает теплом все живое.
Женщины занимают особое место в развитии общества. 

Вот и в строительстве вы рядом с нами, мужчинами, поражаете глубиной мысли, 
вдохновляете способностью творить прекрасное. Но, выполняя титанический труд, 

вы в то же время не теряете своего обаяния, шарма и загадочности.
Пусть же весна дарит всем женщинам исполнение надежд, тепло и любовь 

окружающих. Счастья вам, процветания и хорошего праздничного настроения!

Руководитель департамента 
архитектуры и строительной политики Воронежской области 

О.Ю. Гречишников

Дорогие женщины, 
коллеги, спутницы жизни!
Примите самые теплые поздравления 
с Международным женским днем!

Женщина всегда была воплощением красоты и милосердия. 
Но за внешней хрупкостью прекрасной половины 

человечества скрывается огромная внутренняя сила. 
Вы делаете мир добрее и прекраснее, вдохновляете нас 

на истинно мужские поступки, вселяя уверенность в успехе.
От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, прекрасного весеннего 
настроения, цветов, улыбок и исполнения 

всех ваших желаний!

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

Ïðèìèòå íàøè 
ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Èñïîêîí âåêîâ æåíùèíà 
ñîçäàâàëà â äîìå óþò è 

óìèðîòâîðåíèå, íåñëà â ìèð êðàñîòó 
è ãàðìîíèþ. Íî ñîâðåìåííûå 

ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî 
ïîëà äîñòîéíû âîñõèùåíèÿ 

âäâîéíå. Âåäü âû, ê òîìó æå, 
óñïåâàåòå ñàìîóòâåðäèòüñÿ 

â ïðîôåññèîíàëüíîì ìàñòåðñòâå, 
ñäåëàòü óñïåøíóþ êàðüåðó. 

Âàì óäàåòñÿ ìíîãîå, 
íî íèêòî äàæå íå ïîäîçðåâàåò – öåíîé 

êàêèõ âíóòðåííèõ óñèëèé.
Â ýòîò äåíü ìû ñ îñîáûì ÷óâñòâîì 

ãîâîðèì âàì ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè, 
íå óñòàâàÿ ïîâòîðÿòü: âàøà 

íåæíîñòü è äîáðîòà äåëàþò íàøó 
æèçíü òåïëåå è ÿð÷å. Îò äóøè 

æåëàåì âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óñïåõà âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ëþáâè 

è áëàãîïîëó÷èÿ!

Îò èìåíè ìóæ÷èí 
ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò», 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè, 
çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèè 

Ï.Â. Ìèõèí

Äîðîãèå æåíùèíû!

Милые, прекрасные дамы!Милые, прекрасные дамы!
8марта

генеральный директор Е.И. Какунингенеральный директор Е.И. Какунин

С праздником Весны!!!
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ООО Строительная Компания «ВСБ»: 
крупнейший комплекс будет сдан в срок!

На строительной площадке в селе Архан
гельском собрались те, кто воплотит в жизнь 
новый инвестпроект, и те, кто станет рабочей 
силой будущего сельхозпредприятия.

Генеральным подрядчиком строитель
ства выступает воронежская компания 
ООО СК «ВСБ» (генеральный директор 
М. Н. Романенко). Как сообщил собрав
шимся депутат Государственной Думы РФ 
Аркадий Пономарев, компания «Молвест» 
запланировала возведение молочного комп
лекса ООО СХП «Молоко Черноземья» 
на 5000 голов дойного стада. Общая стои
мость проекта составит около 4 миллиардов 
рублей. Срок строительства — один год.

Приветствуя строителей и местных жи
телей, Алексей Гордеев напомнил, что перед 
Аннинским районом, серьезно пострадав
шим от африканской чумы свиней, актуален 
вопрос создания новых рабочих мест в сфе
ре животноводства.

— Мы очень благодарны компании 
«Молвест», решившей прийти сюда и по
строить здесь такой комплекс, подобных 
которому в стране единицы. А в Воронеж
ской области это будет вообще первый 
объект на пять тысяч голов дойного стада. 
Один из самых крупных в России. Для лю
дей же главное, что это — рабочие места, — 
отметил глава региона. — Отрадно, что 
работы на объекте будут выполнены орга
низацией, которая уже имеет опыт строи
тельства подобных комплексов, причем, 
делает это качественно и в срок. Я очень 
надеюсь, что строители нас не подведут 
и скоро отсюда «польются реки молока», — 
сказал А. Гордеев.

И действительно, к моменту торжест
венной закладки символического камня 
на объекте уже были выполнены земляные 
подготовительные работы, и с января меся
ца текущего года освоено около 150 млн руб. 

На площадке трудятся 200 человек, работа
ют порядка 50 единиц техники, смонтирован 
собственный РБУ, завезены щебень и песок.

— С уверенностью приступаем к осво
ению очередного проекта, — сказал нашему 
корреспонденту генеральный директор ком
пании М. Н. Романенко. — Необходимый 
опыт наработан. Первый объект подобно
го плана — животноводческий комплекс 
на 2200 голов крупного рогатого скота – по
строен нами в селе Старая Калитва Россо
шанского района. В мае прошлого года был 
заложен первый камень в основание фун
дамента, а к настоящему моменту работы 
на этом объекте выходят на финишную пря
мую. Инвестором строительства и в одном, 
и в другом случае выступил наш известный 
земляк — Н. М. Ольшанский.

А сегодняшний проект уже второй 
по счету с компанией «Молвест». Первый 
был реализован в селе Новомарковка Кан
темировского района и в настоящее время 
работает на полную мощность, — отметил 
генеральный директор ООО СК «ВСБ».

Что ж, нет сомнений в том, что компания, 
качественно выполнившая целый ряд по
добных заказов на территории Воронежской 
и Белгородской областей (там был построен 
животноводческий комплекс в с. Сорокино 
на 1200 голов КРС), справится с поставлен
ной задачей и уже через год сдаст в эксплуа
тацию самый крупный в регионе животно
водческий комплекс.

Подготовила Зоя КОШИК

В Воронежском доме журналистов 20 февраля 
прошла пресс-конференция с участием 
Игоря Александровича Урманова — первого 
заместителя председателя правления 
Государственной компании «Автодор». 
Встреча была посвящена проблеме, которая 
волнует не только автомобилистов, но и всех 
жителей нашего города — введению платного 
проезда по новой объездной 25-километровой 
автомобильной дороге М-4 «Дон» в обход 
Воронежа.

Новый скоростной участок федеральной авто
мобильной дороги М4 «Дон» в обход Воронежа 
(492км–517км) был введен в эксплуатацию после 
масштабной реконструкции 15 ноября 2013 года. 
Ремонт проводился в течение двух с половиной лет, 
и за это время была проделана огромная работа: уве
личили количество полос с трех до шести, построили новый 
мост через реку Воронеж, появилось шесть транспортных 
развязок, одна из которых трехуровневая. На строительст
во этого объекта из федерального бюджета было потрачено 
14,4 млрд. рублей.

Новый участок прослужил на радость автомобилистам 
целый год, но в начале февраля стал платным, тем самым 
создав общественный резонанс. В День всех влюблен
ных, 14 февраля, около 12 часов дня к терминалу оплаты 
на 515м км трассы М4 «Дон» подъехала колонна, состо
явшая, по разным оценкам, от 50 до 100 автомобилей. Это 
были протестующие водители, которые расплачивались 
за проезд 10копеечными и 5копеечными монетами, рас
считывая парализовать работу платного участка трассы. 
Необычный способ оплаты осложнил работу кассиров, 
но сотрудники пункта открыли ранее закрытые для про
езда терминалы. Таким образом, активистам не удалось 
перекрыть трассу.

Недовольство воронежских автомобилистов вызвал тот 
факт, что платить нужно при каждом пересечении термина
ла. На этом участке чек не действует 12 часов, как на других 
платных трассах, и жителям, которые живут за городом и ра

ботают в его черте, приходится каждый день платить по не
сколько раз за дорогу, чего они не делали раньше.

Вернемся к конференции. Она началась с того, что Игорь 
Александрович Урманов отметил: «Целью государственной 
компании «Автодор» является создание сети магистральных 
автомобильных дорог на основе государственночастного 
партнерства. Одна из главных задач, которая стоит перед ор
ганизацией, — соединение портов Балтийского моря и Чер
номорского побережья, и к 2020 году компания планирует 
ввести в эксплуатацию 1800 км дорог этого направления».

В продолжение гость рассказал, что помимо объездного 
участка Воронежа, который начал свою работу, идет строи
тельство обхода Новая Усмань — Рогачевка, его запуск наме
чен на 2016 год. Также в планах реализации в Воронежской 
области получил положительное заключение обход Лосево — 
Павловск, сегодня это самый узкий участок на протяжении 
трассы «Дон». Строительство этих объектов будет вестись 
также на основе государственночастного партнерства, и взи
мание платы начнется с открытия этих участков трассы.

В ходе конференции журналисты задавали интересую
щие вопросы Игорю Александровичу. Один из самых глав
ных заключался в том, будут ли созданы льготы на новом 
платном участке для жителей Воронежа? «Правительство 

принимало во внимание возможности льгот для 
воронежцев. Дело в том, что нельзя рассматривать 
точечный проект в одном месте, говоря о льготах на
селению, которое живет в округе проекта. Сущест
вующую систему регистрации автомобилей трудно 
улавливать: то есть житель города Москвы может 
зарегистрировать автомобиль в Воронеже, и законо
дательством это предусмотрено. Поэтому механизм 
опознания «кто есть кто» трудно решаем. Льготами 
будут пользоваться люди с ограниченными возмож
ностями, сотрудники скорой помощи, пожарная 
служба, сотрудники полиции. Что касается выру
ченных средств за проезд по платной трассе, то они 
пойдут на обслуживание этой дороги и накопление 
на будущие ремонты. «Автодор» не рассчитывает 
использовать вырученные средства на новое строи
тельство», — прокомментировал Игорь Александро
вич Урманов.

В завершение конференции первый заместитель пред
седателя правления Государственной компании «Автодор» 
рассказал о нововведениях: «На дорогах государственных 
компаний начал действовать механизм «Аварийных комис
саров». На всем участке платной трассы ведется наблюде
ние, и, в случае если какойлибо автомобиль не возобнов
ляет движение в течение пяти минут, к нему подъезжает 
машина, которая окажет помощь по устранению причины 
остановки. Соответственно в случае ДТП машина «Аварий
ного комиссара» прибывает на место, ограждает территорию 
и вызывает ДПС».

Следует заметить, что изза введения платного участка 
в районе Димитрова стали возникать пробки, автолюбители 
не горят желанием платить за новую дорогу и минуют ее че
рез город, тем самым создавая большое скопление транспор
та, с которым не справляются улицы. В ближайшем времени 
для обычных автолюбителей льгот на пользование платной 
трассой в объезд Воронежа не будет. Но вопрос остается от
крытым, и правительство области вместе с государственной 
компанией «Автодор» будут решать его.

Виктор БАРГОТИН

Платный проезд. Каковы реальные перспективы?

26 февраля губернатор Алексей Гордеев совершил рабочую поездку в Бобровский 
муниципальный район, а затем в селе Архангельском соседнего Аннинского района 
принял участие в закладке памятного камня, дающей старт строительству крупного 
молочного комплекса.

Фото на память с губернатором

Будущее объекта – в надежных руках!
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Продолжается обсуждение  
развития центральной части города
На минувшей неделе в правительстве Воронежской 
области прошло очередное заседание регионального 
градостроительного совета под председательством 
заместителя губернатора – руководителя аппарата 
губернатора и правительства Воронежской области 
Г. И. Макина. Члены совета продолжили обсуждение 
проекта планировки центральной части Воронежа, 
ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, 
просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи 
Перовской, ул. Выборгская. На этот раз специалисты 
рассмотрели предложения по развитию улично-дорожной 
сети обозначенной части города.

Напомним основные положения и задачи проекта 
планировки.

По словам авторов документа, особенностью разра
ботки проекта планировки центральной части города 
общей площадью 613 га является наличие разнообразной 
по времени, стилю и масштабу застройки, 189 объектов 
культурного наследия, сложившейся исторической пла
нировочной структуры и практическое отсутствие сво
бодных площадок для размещения новой застройки.

Вместе с тем данная территория с учетом планиро
вочного размещения в структуре города, наличия значи
тельных объемов индивидуальной и малоэтажной жилой 
застройки, ветхого состояния основного фонда являет
ся одной из наиболее инвестиционно привлекательных 
и активно развивающихся территорий.

Важно помнить и то, что за последние 45 лет ни один 
из разработанных ранее документов по планировке дан
ной территории в полном объеме не был утвержден, что 
также привело к «размытию» требований по установле
нию параметров строительства и как следствие — к хао
тичности в организации и использовании территории 
района, к структурной и функциональной фрагментар
ности застройки, прогрессирующей деградации истори
ческой среды в целом.

Нынешняя документация по планировке данной тер
ритории выполнена в соответствии с заданием на проек
тирование в объеме трех первоочередных задач, решить 
которые предполагается в течение 5–7 лет:

– развитие уличнодорожной сети;
– установление красных линий;
– определение предельных параметров застройки.
Если решить эти вопросы в первую очередь, можно 

будет определить вектор устойчивого развития как тер
ритории в целом, так и отдельных кварталов и участков, 
обеспечить своевременное резервирование земель, нахо
дящихся в собственности, для государственных и муни
ципальных нужд в целях последующего комплексного 
поэтапного освоения территории.

Что же изменится в транспортной сети?
На суд членов градсовета были представлены реше

ния по развитию транспортной схемы центральной части 
города, предусматривающие дальнейшее формирование 
и частичную трансформацию каркаса уличнодорожной 
сети. Все эти мероприятия предусмотрены в соответст
вии с положениями генерального плана и с учетом пред
лагаемого функционального зонирования и архитектур
нопланировочных решений.

Основные положения ранее разработанной транс
портной схемы города предлагают мероприятия по сни

жению нагрузки на уличнодорожную сеть центральной 
части города за счет перераспределения основных авто
мобильных потоков и создания перехватывающих транс
портнопересадочных узлов с крупными автостоянками 
на подходах к центру. При этом должно быть обеспече
но преимущество движению в центральной части города 
общественного пассажирского транспорта. А для этого 
необходимо реализовать комплекс стратегических меро
приятий, выходящих за рамки планировочных решений 
по центру города и рассматриваемого проекта планиров
ки.

В первую очередь в соответствии с действующим 
генеральным планом должны быть построены и рекон
струированы элементы магистральной уличнодорожной 
сети города для отвода от центра транспортных потоков, 
не связанных с его обслуживанием. Магистралями об
щегородского значения с повышенными скоростями 
движения за счет создания отдельных транспортных 
узлов в разных уровнях и организацией светофорного 
движения по «Зеленой волне» должна быть создана об
ходная полукольцевая трасса вокруг центральной части 
города по улицам Урицкого, проспекту Труда, Машино
строителей, Космонавтов, Колесниченко и Чапаева. Это 
защитнораспределительное кольцо после его реализа
ции в полном объеме призвано повлиять на улучшение 
транспортной ситуации в центре города.

Для создания пассажирской связи центра с други
ми районами города независимо от степени загрузки 
уличнодорожной сети города актуальным становится 
вопрос развития внеуличного транспорта. На расши
ренных совещаниях в администрации городского округа 
рассматривались варианты такого развития. Ими ста
ли — проект ЗАО «МГЦГрупп» строительства линий 
скоростного трамвая и проект ООО «Киносарг» по стро
ительству метрополитена. Последний, как наиболее про
работанный, был учтен при подготовке документации 
по планировке территории.

Концептуальная схема метрополитена для г. Воро
нежа, разработанная ООО «Киносарг» на основании 
материалов генерального плана и комплексной схемы 
организации дорожного движения, включает 3 линии, 
суммарная длина которых составит 59 км. Понятно, что 
строительство метро — перспектива для нашего города 
достаточно отдаленная. Поэтому решения проекта пла
нировки учитывают лишь принципиальные положения 
схемы метрополитена, которые будут уточняться в ходе 
разработки проекта конкретных участков метрополите
на. К тому же, размещение станций потребует дополни
тельной проработки с учетом зон охраны объектов куль
турного наследия.

Отдельное внимание — улицам
Параллельно с необходимой реализацией комплек

са вышеперечисленных стратегических мероприятий, 
выходящих за рамки рассматриваемого проекта плани
ровки, разработчики проекта представили конкретные 
предложения и мероприятия, рассчитанные на реали
зацию в краткосрочном периоде 5 лет и перспективу 
до 2030 года.

Вопервых, уточнена классификация уличнодорож
ной сети центральной зоны с учетом специфики терри
тории.

Уличнодорожная сеть центральной части города 
представлена следующими категориями улиц:

– магистральные улицы общегородского значения;
– магистральные улицы районного значения;
– улицы и дороги местного значения, большую часть 

которых составляет уличнодорожная сеть на склонах.
В категорию магистральных улиц районного значе

ния проектом дополнительно отнесены ул. Станкевича, 
ул. В. Фигнер, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская 
и ул. Ф. Энгельса на участке от пересечений с ул. Феок
тистова до ул. Кольцовская.

Вовторых, предусмотрено сохранение большинст
ва улиц исторического ядра в существующих красных 
линиях, определенных ценной капитальной и историче
ской застройкой. Выполнено назначение новых красных 
линий, определяющих размеры улиц и площадей, в соот
ветствии с необходимым количеством полос для движе
ния транспорта, разделительных полос, коридоров для 
прокладки коммуникаций, озеленения, тротуаров.

Втретьих, проектом предусмотрено строительство 
и реконструкция следующих трех основных участков:

– реконструкция Петровской набережной с органи
зацией инженернотранспортного коридора проектируе
мой 6полосной магистрали;

– реконструкция ул. Станкевича, предусматриваю
щая, в том числе, выравнивание продольного профи
ля до нормативного (6%) и вертикальную планировку 
смежных участков;

– строительство участка от ул. Красноармейской 
до ул. В. Фигнер, выполняющего роль «дублера» 
ул. 20 лет Октября.

Кроме того, предусматривается расширение проезжих 
частей (без расширения в красных линиях) по ул. Чер
нышевского, ул. В. Фигнер, ул. Пятницкого, ул. 20 лет 
ВЛКСМ.

Куда девать весь этот транспорт?
Важнейшим вопросом развития транспортной схе

мы является создание парковок (автостоянок) общего 
пользования для кратковременного хранения авто на
ших горожан. В утвержденной в 2013 г. «Комплексной 
схеме организации дорожного движения (КСОДД) 
в городском округе город Воронеж» определена по
требность и тип предлагаемых стоянок для кратковре
менного хранения транспортных средств в центральной 
части города и на прилегающих территориях. По мне
нию специалистовразработчиков КСОДД, к 2017 году 
в центральной части города потребуется 9330 машино
мест, 3180 из которых — подземные, 6050 — надземные 
и 100 — наземные.

В материалах проекта планировки представлен пере
чень основных планируемых в центральной части много
уровневых надземных и подземных автостоянок допол
нительной общей вместимостью до 4000 машиномест 
в многоуровневых и около 1200 машиномест в наземных 
стоянках на Петровской набережной.

Внимание — пешеход!
Безусловно, в проекте уделено внимание и развитию 

системы пешеходных связей центра. В первую очередь — 
на основе имеющихся пешеходных направлений. 

Продолжение на стр. 4 
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Продолжается обсуждение...

Помимо этого, предусмотрено развитие пешеходных 
связей вдоль бровки склоновых территорий, организация 
активной пешеходной зоны и пешеходных связей терри
тории Петровской набережной с верхним плато, склоно
выми территориями и бровкой центральной части города.

В проекте также предусмотрено две очереди строитель
ства 10 пешеходных переходов в разных уровнях. А кроме 
того, что особенно важно для людей с ограниченными фи
зическими возможностями, запланировано использова
ние специальных видов транспорта (эскалаторов) на ко
ротких участках для преодоления пешеходами крутых 
спусковподъемов, в частности, по ул. Володарского для 
улучшения связи с территорией Петровской набережной.

Немало внимания в новом документе уделено развитию 
Петровской набережной. Проектом планировки заложен 
приоритетный подход к организации данной территории, 
сохраняющий ее основное предназначение как рекреацион
ной, с сопутствующим функциональным наполнением. Кро
ме того, сложившуюся зону объектов историкокультурного 
назначения (Адмиралтейская площадь, Петровский остров, 
Успенская церковь) предлагается довести до логического 
завершения, объединив в целостный ансамбль с дополни
тельными объектами культуры и искусства, на которые от
водится дополнительная площадь около 5 га.

Но, поскольку совсем недавно наша газета рассматри
вала эту тему подробно, мы позволим себе на этот раз ее 
опустить.

Важно зарезервировать земли
Итак, по словам разработчиков проекта планировки, 

вследствие плотной сложившейся как многоэтажной, так 
и малоэтажной застройки уменьшение нагрузки на улич
нодорожную сеть без расширения и строительства но
вых дорог и улиц в центральной части города практиче
ски невозможно.

В связи с этим специалисты предлагают мероприятия 
по резервированию земель, находящихся в собственно
сти, для государственных и муниципальных нужд, в пер
вую очередь, под развитие уличнодорожной сети.

В ходе анализа существующего положения были вы
явлены и участки, границы которых выходят за пределы 
существующих и намечаемых красных линий. Такие тер
ритории также необходимо учитывать при разработке 
проектов межевания.

Кроме того, в проекте представлен перечень участков 
территорий (зон) для подготовки дополнительных про
ектов планировки, в том числе намечены кварталы пер
воочередной реконструкции в районе улиц Станкевича, 
Красноармейская, Театральная, в районе Помяловского 
спуска.

Стоят на кадастровом учете и попадают под развитие 
уличнодорожной сети 180 участков общей площадью 
резервирования 20,1 га, основная часть которой (около 
15 га) приходится на территорию Петровской набереж
ной. Как заметили авторы документа, некоторые кадаст
ровые участки одновременно попадают в перечень для 
подготовки дополнительных проектов планировки и ча
стично подлежат резервированию.

К первоочередному резервированию отнесены 63 участ
ка общей площадью 11,57 га, из которых под развитие улич
нодорожной сети приходится 1,5 га.

Завершая презентацию своей разработки, авторы проек
та планировки особо подчеркнули, что одним из основных 
факторов, определяющих проектные предложения по раз
витию уличнодорожной сети центральной части города 
в расчетный период 5–7 лет, стало условие возможной по
этапной реализации проекта и задача минимизации капи
тальных затрат в условиях бюджетного дефицита.

Следует отметить, что члены градостроительного совета 
активно включились в обсуждение прослушанной инфор
мации. Практически у каждого из них нашлись вопросы
пожелания или конструктивные предложения, нацеленные 
на то, чтобы в столь важном для мегаполиса документе были 
оптимально учтены все, даже самые незначительные на пер
вый взгляд, детали. Г. И. Макин посоветовал подумать над 
сокращением количества станций метро и многоуровневых 
развязок и, наоборот, над увеличением в центральной части 
города парковых зон. Глава города А. В. Гусев порекомен
довал активнее задействовать акваторию водохранилища 
как транспортную артерию (речные трамвайчики стали бы 
органичным вкраплением в картину колыбели русского 
флота). С. А. Гилев традиционно привел в пример принцип 
построения транспортной сети в США… Мнений высказа
но много — и очевидных, и противоречивых. Но было ясно 
одно: такой коллективный анализ — только на пользу делу, 
когда на повестке дня стоит формирование столь важного 
для столицы Черноземья документа.

Подготовила Зоя КОШИК

Обсудив текущую ситуацию в отрасли 
с использованием инновационных мате
риалов и конструкций, Совет НП «Союз 
строителей Воронежской области» решил:

1. Ректору Воронежского ГАСУ 
предоставить членам НП «Союз стро
ителей Воронежской области» инфор
мацию об использовании в жилищном 
и промышленном строительстве техно
логических решений с применением кон
струкций и материалов из традиционных 
металлических комплектующих.

2. На основе полученных сведений 
Воронежскому ГАСУ предложитьстрои
тельному сообществу рекомендации по осу
ществлению замены конструктивных реше
ний на композитные с целью получения 
технологических, экономических и эксплу
атационных преимуществ.

3. Специалистам Воронежского 
ГАСУ предоставить информационные 
материалы по инновационным разра

боткам в области композитных мате
риалов с целью внедрения технологий 
на строительных площадках Воронеж
ской области.

4. Научнопреподавательскому 
составу Воронежского ГАСУ проинфор
мировать членов НП «Союз строителей 
Воронежской области» о возможности 
повышения квалификации специалистов 
в области применения инновационных 
технологий в строительстве.

5. Рекомендовать научнопрепода
вательскому составу Воронежского ГАСУ 
разработать и адаптировать учебные про
граммы по применению композитных 
материалов в строительстве с учетом осо
бенностей строительной отрасли Воро
нежской области.

6. Рекомендовать членам НП 
«Союз строителей Воронежской области» 
проявить активное участие в инновацион
ных разработках Воронежского ГАСУ.

Кроме того, Совет принял и ряд других 
решений. В ходе совещания обсуждался 
вопрос оказания помощи беженцам из юго
восточных областей Украины. Единоглас
ную поддержку получило предложение 
произвести выплату денежных средств бе
женцам из Донецкой и Луганской областей, 
согласно письму департамента социальной 
защиты Воронежской области, после обсле
дования материальнобытового положения 
каждой семьи. Сегодня эту работу уже про
водит исполнительная дирекция НП «Союз 
строителей Воронежской области».

В разделе «разное» был поднят вопрос 
о целесообразности выпуска обновленной 
версии справочника «Союз строителей 
Воронежской области». Напомним: его 
первая редакция увидела свет в 2007 году. 
За восемь лет ряды некоммерческого 
партнерства значительно обновились, 
а издание, достойно представляющее его 
новый облик, так и не появилось.

Совет Союза рекомендовал редакции 
отраслевой газеты (ООО «Редакционно
издательское агентство «Дом») начать 
подготовку справочника «Союз строите
лей Воронежской области2015».

Важным стало также обсуждение кан
дидатов на вхождение в региональное 

издание «Книги Почета». Члены Совета 
проголосовали за предложение внести 
в реестр «Книги Почета» дипломантов 
ежегодного Областного конкурса на луч
шую строительную, проектную и дорожно
строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройинду
стрии по итогам работы за 2013 год.

Кроме того, на заседании была рас
смотрена перспектива проведения регио
нального конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии строи
тельного комплекса Воронежской области» 
по специальностям: каменщик, плиточник, 
штукатур, сварщик. Принято решение про
вести такой конкурс в Воронеже в апреле–
июне текущего года. Работу по определе
нию объектов, на которых можно было бы 
организовать столь важное мероприятие, 
и источников его финансирования будет 
вести исполнительная дирекция НП «Союз 
строителей Воронежской области» сов
местно с руководителями саморегули
руемых организаций, входящих в состав 
НП «Союз строителей Воронежской обла
сти», — С. В. Гончаровым, С. В. Морозовым, 
А. Д. Никулиным и В. И. Серебряковым.

Зоя КОШИК
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Проголосовали «за» единогласно
В прошлом номере нашей газеты вниманию читателей был представлен 
материал о разработках ученых Воронежского ГАСУ в области композитных 
материалов. Информация ректора вуза С. А. Колодяжного, прозвучавшая, как 
мы уже сообщали, на заседании Совета НП «Союз строителей Воронежской 
области» 13 февраля, была заслушана с большим интересом. Оказалось, 
что разработки наших ученых способны значительно снизить стоимость 
строительства объектов, не ухудшая при этом их эксплуатационных качеств.
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Директор Воронежского Центра це-
нообразования и экономики в строи-
тельстве, доктор экономических наук, 
профессор Владимир Романович До-
рожкин:

— Мы не раз писали о «реформи
ровании и модернизации» сметнонор
мативной базы (СНБ), проводимой 
на федеральном уровне ФАУ «ФЦЦС». 
«Модернизаторы» ничего нового, соот
ветствующего рыночным требованиям, 
не сделали, но у многих руководителей 
строительной отрасли страны находили 
поддержку.

За какие «успехи» и достижения фирм 
господина Ермолаева они стали его по
кровителями?

Шло переписывание старых норм из баз 
1984, 1991 и 2001 годов. Об этом писали 
многие ученые и специалисты, неоднократ
но выступая с критикой «нормотворчества» 
«ФЦЦС». В качестве примеров достаточно 
привести письмо, адресованное В. В. Пути
ну по результатам заседания Российского 
союза промышленников и предпринимате
лей (РСПП) в 2009 г., и факт скандального 
увольнения в 2010 г. заместителя министра 
Минрегиона Круглика С. И., курирующего 
фирмы «ФЦЦС» и подписывающего в ре
гионы все директивные «новости» от госпо
дина Ермолаева.

Процесс переписывания преподносил
ся на всю страну как создание «эталон
ной» или «новой» базы.

Крайне низкий уровень всех прика
зов (многие были отменены Минюстом 
вследствие грубых нарушений действу
ющего порядка утверждения и выпуска 
соответствующих документов), писем, 
требований внедрения программного 
комплекса «Госстройсмета», обязатель
ных заключений и согласований норм 
и расценок, монополизация разработки 
и распространения методических указа
ний — все это и другое процветало и при
носило огромные доходы 11 лет.

К сожалению, некоторые и ныне благо
денствующие чиновники нашей области 
поддерживали некомпетентные указания 
и внедряли их в Воронежской области, 
создав филиал «ФЦЦС» с безграмотным 
руководством, как проводника государ
ственного влияния на сокращение стои
мости строительства, как проверяющую 
и контролирующую фирму, на что ни эти 
чиновники, ни филиал не имели права.

Об обстоятельствах проверок, их каче
стве и оплате мы напишем отдельно.

В этом номере предлагаем информа
цию о «ФЦЦС» и Ермолаеве от Счетной 
палаты.

В центре внимания надзорных орга
нов и СМИ оказался подведомственный 
Минстрою РФ Федеральный Центр цено
образования и экономики в строительстве 
и его бывший глава Е. Ермолаев, недавно 
награжденный орденом Почета «за вклад 
в подготовку и проведение Олимпиады». 
Однако именно «олимпийская» работа 
ФАУ «ФЦЦС» вызвала серьезные наре
кания как у проверяющих организаций, 
так и у руководства Минстроя России. 
Увольнению Ермолаева предшествовали 
проверки, в ходе которых «стало очевид
но, что выстроенная «ФЦЦС» работа не
эффективна, непрозрачна», — скупо ком
ментируют в Минстрое, дистанцируясь 
от скандала и подчеркивая, что контроль 
над центром получили только в конце 
2013 года, после реорганизации Минре
гиона.

2 декабря 2014 года Федеральная анти
монопольная служба (ФАС России) возбу
дила дело по признакам нарушения ст. 16 
Федерального закона «О защите конкурен
ции» (135ФЗ) в отношении Министерства 
регионального развития России, Госстроя, 
ФАУ «ФЦЦС», а также аффилирован
ных с ним НО «Национальная ассоциация 

сметного ценообразования и стоимостного 
инжиниринга», ООО «Стройинформи
здат», ООО «Госнорматив» и ООО «Гос
стройсмета».

Федеральные органы исполнитель
ной власти и хозяйствующие субъекты 
подозреваются в заключении соглашения 
с целью ограничения доступа на товарные 
рынки разработок и реализации компью
терных программ по созданию строитель
ной сметной документации и строитель
ной проектносметной документации. 
Аудиторы уверены, что бывший руково
дитель «ФЦЦС» Евгений Ермолаев при
бегал к услугам аффилированных с ним 
коммерческих структур. В списке учре
дителей мелькает имя юной супруги Ер
молаева, в момент создания фирм с псев

догосударственными названиями ей было 
20 лет.

Председатель Счетной палаты (СП) 
Татьяна Голикова в конце января доло
жила Президенту Владимиру Путину, что 
в ФАУ «ФЦЦС» «возникли предпосылки 
для возможного использования корруп
ционных механизмов».

«Принимая во внимание высокую 
значимость процесса ценообразования 
в строительной отрасли, ФАС России 
внимательно изучит все признаки на
рушения и в случае подтверждения их 
наличия привлечет виновных лиц к от
ветственности», — отметил заместитель 
Руководителя ФАС России Александр 
Кинев.

«Деньги за документацию шли не на
прямую в «ФЦЦС», а через некие орга
низации, — комментирует гендиректор 
«СтройСофтРегион» Дмитрий Виногра
дов. — В «ФЦЦС» почти никого не оста
лось в штате. Работа отдавалась на аут
сорсинг другим компаниям. Но они 
создавались руководством «ФЦЦС».

«После «Оборонсервиса» это, пожа
луй, самая фантастическая история рас
пила бюджетных денег», — приводит мне

ние одного из авторитетных экспертов 
«Комсомольская правда».

Вообще разрабатывать сметные нор
мативы для строек, финансируемых бюд
жетом страны или крупными госкомпани
ями, теоретически должен созданный год 
назад Минстрой, но значительно раньше 
эти полномочия были переданы подве
домственному ему «ФЦЦС». По мнению 
Председателя Счетной палаты, эксру
ководитель «ФЦЦС» Евгений Ермолаев 
через НО «Национальная ассоциация 
сметного ценообразования и сметного 
нормирования», аффилированную лично 
с ним и его супругой, выстроил систему 
коммерческих организаций, разрабаты
вающих индивидуальные и отраслевые 
сметные нормативы. Параллельно на рын
ке выявлены компании, зарабатывающие 
на продаже сметных нормативов, утвер
жденных Минстроем: им удалось заре
гистрировать права на соответствующие 
базы данных изза правовых пробелов, 
которые министерство пока не устранило.

Ущерб нанесен не только государст
ву, но и организациям и предприятиям 
строительного комплекса. Под видом ки
пучей деятельности в рамках внедрения 
и редактирования сметнонормативной 
базы переиздавалась косметически пере
лицованная СНБ в ценах 2000 года, где, 
впрочем, какимто чудом сохранились 
даже экзотические расценки на ремонт 
русской печи, устройство деревянных мо
стовых и ручную (кирками и лопатами) 
срезку асфальтобетонного слоя. В то же 
время в базе отсутствуют новые техноло
гии строительства, современные машины, 
механизмы и материалы, способные уде
шевить работы.

Упомянутые коммерческие фирмы за
регистрировали права обладания базами 
данных, утвержденных Министерством, 
и продавали их в печатном и электронном 
виде. Сборники нормативов при Ермолае
ве переиздавались только в печатном виде 
четыре раза. Один обходился в 10–12 тыс. 
рублей, умножьте эту цифру на четыре 
и на их количество в комплекте. А теперь 
на общую численность строительных ор
ганизаций (примерно 200 тысяч фирм)… 
Но это еще цветочки.

Аудиторы установили, что сам 
«ФЦЦС» не располагает необходимыми 
ресурсами, что не помешало учреждению 
взяться за разработку двух сметных нор
мативов для «Росатома» и космодрома 
«Восточный», общая стоимость их разра
ботки составила 944 млн руб.

По оценкам Голиковой, стоимость 
возведения наземной инфраструкту
ры космодрома «Восточный» завыше
на на 13 млрд. руб., бюджетные средства 
размещались на депозитах банков с це
лью получения прибыли. Использование 
подобных схем с сентября 2012го по фев
раль 2014 года позволило получить более 
707,6 млн руб. дополнительного дохода. 
Эта сумма, по данным аудиторов, была 
потрачена не на строительство космодро
ма, а на решение ФГУП «Дальспецстрой» 
своих хозяйственных проблем.

Коррупционные схемы 
в учреждении, подведомственном 

Минстрою РФ
Стоящие перед строительным комплексом страны задачи уже давно вызывают 
острую потребность в выработке новых подходов к правилам определения 
стоимости строительства. «Непринятие мер по разработке и внедрению новых 
правил, норм и расценок для определения затрат в строительстве приведут 
к необоснованному удорожанию стоимости реализации проектов», – еще 
в прошлом десятилетии тревожно предрекали признанные профессионалы 
сферы ценообразования и сметного нормирования (в их числе и директор РЦЦС, 
д. э.н., профессор В. Р. Дорожкин).
Теперь к этому мнению присоединился и глава Минстроя РФ Михаил Мень: 
«В Федеральном центре ценообразования в строительстве и промышленности 
строительных материалов (ФАУ «ФЦЦС») произошли кадровые изменения, 
заменен руководитель… В настоящее время мы серьезно работаем над 
изменением подходов, которые были приняты в последнее десятилетие 
в системе ценообразования в строительстве».

Продолжение на стр. 6 
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Минстрой не перепроверял заключения 
«ФЦЦС» по изменению сметы космодрома, 
в итоге стройка подорожала на 13,2 млрд. 
руб. Евгений Ермолаев сообщил, что пере
смотр сметы велся по инициативе Роскос
моса по поручению Правительства. Есть 
мнение, что изза проблем с этой стройкой 
в январе в отставку был отправлен и глава 
Роскосмоса Олег Остапенко. Всего до янва
ря 2015 года на строительство Восточного 
направлено 139,037 млрд. руб.

В Счетной палате утверждают, что 
в 2012–2014 годах ни «ФЦЦС», ни дру
гое аналогичное учреждение, «Глав
госэкспертиза России», не получали 
субсидий из федерального бюджета, 
но неплохо зарабатывали: в октябре 
2014 года, по сведениям Татьяны Голи
ковой, на счетах «Главгосэкспертизы» 
оставалось 12,8 млрд руб. Эти средства 
СП рекомендовала вернуть в бюджет. 
«Главгосэкспертиза» также утверждала 
сметы для такого скандального объекта 
в СанктПетербурге, как «Зенит Арена»: 
затраты на стадион за восемь лет по раз
ным причинам увеличились в пять раз, 
до 34,9 млрд. руб.

Вопрос о завышенных нормативах, 
разрабатываемых «ФЦЦС», активно об
суждался еще в ходе полемики о цене 
олимпийских строек в Сочи в 2010 году 
и вызвал нешуточное недовольство Пре
зидента и Премьерминистра. Феери
ческая история с «золотыми» сваями 
по 4 млн руб. за штуку стала причиной 
преобразований в Минрегионе: воссозда
ния и ликвидации Госстроя, министер
ской чехарды, выделения из единого 
министерства Минстроя и окончатель
ного упразднения Минрегиона. На дея
тельность «ФЦЦС» пытались обратить 
внимание Правительства депутаты Госу
дарственной Думы и Федеральная анти
монопольная служба, но реакция на скан
дал практически не затронула ведомство, 
которое сейчас подозревают в завышени
ях стоимости строительных работ по ин
дивидуальным нормативам.

В стороне от всех этих перипетий 
скромно и непритязательно держал
ся «ФЦЦС». По сметным нормативам, 
вызывающим теперь нелицеприятные 
вопросы ФАС и Счетной палаты, из го
сударственного бюджета тем временем 
непрерывно утекали сотни миллиардов 
рублей, предназначенных крупнейшим 
стройкам: от метрополитена в Москве 
до космодрома «Восточный».

Едва ли не до последнего дня гос
структуры и госкорпорации, в том числе 
«Рос атом», а также ОАО «РЖД», «Транс
нефть» и «Роснефть», работали по отдель
ной системе отраслевых и индивидуальных 
нормативов. Только теперь премьерми
нистр Дмитрий Медведев дал поручение 
Минстрою и Министерству экономики 
приостановить действие индивидуальных 
сметных нормативов при государственном 
строительстве. По этим индивидуальным 
сметным нормативам финансируются ка
питальные вложения федеральной адрес
ной инвестпрограммы (1,1 трлн. руб. в 2014 
году) и все стройки государства, госструк
тур и государственных корпораций.

Все еще действуют 150 сметных нор
мативов «ФЦЦС», увеличивающих стои
мость, по оценкам СП, в среднем на 20–45%.

Общий объем подтвержденных Гос
экспертизой проектов, рассчитанных 
по завышенным нормативам, составил 
206 млрд. руб.

Смета стоимости космодрома «Вос
точный» завышена на 20% (13,2 млрд. 
руб.).

Сметная стоимость участка мос
ковского метро (от станции «Марьи
но» до «Зябликово») завышена на 50% 
(2 млрд. руб.).

Сметная стоимость стадиона «Зенит 
Арена» в СанктПетербурге завышена 
на 60–80%.

Выявлена и огромная разница с фак
тической сметой по объектам Приморско
го океанариума.

Неутешительные выводы СП совпали 
и с результатами проверок, проведенных 
самим Минстроем: он также признал ра
боту «ФЦЦС» неудовлетворительной.

Эксглава «ФЦЦС», противоправны
ми действиями которого уже занимаются 
правоохранители (отчет Счетной палаты 
направлен по всем инстанциям, включая 
Генпрокуратуру), отчаянно сопротивля
ется, настаивая, что в ходе проверки «под
тасовывались факты». Не секрет, что сво
ей непотопляемостью Евгений Ермолаев 
обязан дружбе с рядом думских депута
тов, к тому же является креатурой руково
дителя одной из крупнейших госкорпора
ций. «Ермолаев работал 11 лет и пережил 
шестерых министров, которые им руко
водили, — иронизирует президент Союза 
инженеровсметчиков П. В. Горячкин. — 
В такой неразберихе никому не было дела 
до небольшой организации, которая сме
тами занималась. Можно было делать все 
что угодно».

Бесцеремонная экспансия админист
ративного ценообразования в строитель
стве, монополизация права на публикацию 
и реализацию нормативнометодической 
продукции по экономике строительст
ва, проводимая ФАУ «ФЦЦС», привели 
к потере разработок рыночного характера.

Двусмысленность стиля работы 
«ФЦЦС», сомнительную достоверность 
определения сметной стоимости и допол
нительную финансовую нагрузку в пол
ной мере ощутили и воронежские строи
тели.

Зачем, спрашивают они, надо было, 
отталкивая признанных профессионалов, 
создавать филиалы «ФЦЦС» в регионах, 
ведь региональные центры ценообразова
ния в строительстве уже с середины 90х 
годов успешно справлялись с функциями, 
определенными Госстроем, являясь осно
воположниками и проводниками рыноч
ной политики в строительстве, квалифи
цированно и профессионально разработав 
новую СНБ2001 и успешно внедрив ее 
у себя?

Напомним, что создание воронеж
ского филиала «ФЦЦС» с огромным эн
тузиазмом было поддержано областной 
администрацией, которая в то же время 
оставалась глуха ко всем предложениям 
нашего Центра по внедрению региональ
ной системы ценообразования (РСЦ) 
для расчетов стоимости строительства 
бюджетных объектов. Между тем про
верки сметной документации по объ
ектам строительства, строительство 
которых финансируется за счет бюд
жетных средств, осуществляются фили
алом «ФЦЦС» и по сей день благодаря 
последовательным, но документально 
не оформленным (!) распоряжениям 
и указаниям из областной и городской 
администрации.

Хотим подчеркнуть: до сих пор нет 
никакого нормативного акта правитель
ства Воронежской области или города 
Воронежа, который бы определял полно
мочия воронежского филиала «ФЦЦС» 
по проверке достоверности определения 
стоимости строительства объектов за счет 
бюджетных средств.

Методику своей работы филиалы 
«ФЦЦС» в регионах, судя по всему, по
строили в стиле господина Ермолаева. 
Например, если вы хотите подписать
ся на периодическое печатное издание 
с громким названием «Вестник цено
образования и сметного нормирования», 
то в филиале «ФЦЦС» вам выпишут 
счет на оплату подписки и заключат до
говор. Вот только исполнителем услуг 
по подписке, соответственно, и получа

телем денежных средств будет отнюдь 
не филиал «ФЦЦС», а некие ООО, ко
торые зарегистрированы около года на
зад. Причем каждый новый год договор 
на подписку на это издание заключается 
с новым ООО.

С другой стороны, когда нужно подпи
сать заключение по результатам проверки 
сметной стоимости на предмет обосно
ванности стоимостных расчетов по како
мунибудь объекту, строящемуся за счет 
бюджета, или направить в департамент 
архитектуры и строительной политики 
области на согласование очередные ин
дексы изменения сметной стоимости, то 
филиал «ФЦЦС» ставит красивую и зна
чимую печать с гербом.

Если говорить об этих индексах, то 
мы уже публиковали в нашем журнале 
«Строительство и цены» (№ 5(242) май 
2014 г.) статью «Что такое «новые тер
риториальные сметные нормативы?», 
в которой дали небольшой анализ данных 
показателей. Главное здесь не в том, какие 
индексы разрабатывает филиал «ФЦЦС», 
а в том, что эти индексы без замечаний 
согласовывает департамент архитектуры 
и строительной политики.

Руководитель филиала «ФЦЦС» 
на одном из совещаний открыто признал
ся, что его организация за все время ра
боты не разработала ни одной новой рас
ценки на новые технологии, применяемые 
в строительстве. А ведь это одна из глав
ных проблем сметнонормативной базы 
2001 года — отсутствие норм и расценок 
на современные технологии, применя
емые в строительстве. У нас есть конкрет
ный пример, когда разработанные нами 
расценки на устройство теплоизоляции 
с использованием инновационного мате
риала, получили отрицательное заклю
чение господина Ермолаева с формули
ровкой «неполное соответствие приказу 
№ 44 от 11.04.2008 г. Минрегиона России 
«Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразова
ния в сфере градостроительной деятель
ности».

Здесь следует отметить, что в ходе 
аудита Счетная палата обнаружила 
140 сметных нормативов в действующей 
сметнонормативной базе, вообще не име
ющих обоснования, а также 80 сметных 
нормативов, внесенных с нарушениями 
действующих нормативноправовых ак
тов.

Тогда каким же образом эти нормати
вы прошли такую строгую и «объектив
ную» экспертизу господина Ермолаева?

Собрав все эти факты вместе, любой 
нормальный человек и гражданин за
даст вопрос: почему вся эта деятельность 
«ФЦЦС» и его филиалов стала возмож
ной и почему только сейчас, после 11 лет 
руководства господина Ермолаева, наши 
многочисленные контролирующие, про
веряющие и перепроверяющие органы 
вдруг развернули такую кипучую дея
тельность?

Как всегда надеемся на лучшее. Но де
ятельность в сфере ценообразования 
в строительстве должна управляться 
и координироваться профессионала
ми, а не «эффективными менеджерами» 
и бизнесменами в чиновничьем мундире.

Р. В. ДОРОЖКИН, 
исполнительный директор РЦЦС.

(в статье использованы материалы 
федеральных СМИ)

Коррупционные схемы в учреждении...
 Продолжение. Начало на стр. 5

Программа конференции 
инженеров-сметчиков 12.03.2015 года в г. Воронеж

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции

10.00 – 10.10 Приветственное слово. О деятельности РЦЦС.
Дорожкин Владимир Романович - директор РЦЦС, д.э.н., профессор

10.10 – 11.15

Система ценообразования в строительстве. 
Рыночные методы определения стоимости строительства для разных 
уровней агрегирования.
Дорожкин Владимир Романович - директор РЦЦС, д.э.н., профессор

11.15 – 11.30
Инновационный продукт для составления и проверки сметной доку
ментации «Smeta.Cloud».
Дорожкин Роман Владимирович - исполнительный директор РЦЦС

11.30 – 12.30 Управление стоимостью проекта.
Дорожкин Владимир Романович - директор РЦЦС, д.э.н., профессор

12.30 – 13.00 Кофебрейк

13.00 – 16.00

13.30 – 15.30

Анализ и практические вопросы применения сметнонормативной 
базы ценообразования в строительстве в редакции 2014 года (с измене
ниями 2015 года).
Порядок применения укрупненных показателей стоимости строи
тельства. Нормативы цены строительства (НЦС) и нормативы цены 
конструктивных решений, НЦКР 8102222014. Часть 22. Автомобиль
ные дороги.
Особенности проверки сметной документации. Расчеты между подряд
чиком и заказчиком за выполненные работы.
Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования, 
пусконаладочных и проектных работ. 
Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела.
Кондратьева Ольга Николаевна – заместитель генерального директо-
ра ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в строительст-
ве», группа компаний «СтройСофт»

16.00 – 17.00 Круглый стол. Ответы на вопросы. 
Розыгрыш призов среди участников конференции.

17.00 Окончание работы.
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Рабочая встреча с Сергеем Колодяжным

25 февраля губернатор встретился 
с ректором Воронежского 
государственного архитектурно-
строительного университета Сергеем 
Колодяжным.

На встрече речь шла о текущей дея
тельности и перспективах развития Во
ронежского ГАСУ. Сергей Колодяжный 
проинформировал главу региона о том, 
что на базе университета к сентябрю теку
щего года будет создано не менее 6 инсти
тутов. Это позволит вузу эффективнее за
ниматься уникальными инновационными 
проектами, в частности, для министерства 
обороны РФ, железнодорожного тран
спорта, промышленности и торговли.

Так, сейчас университет начал ра
ботать над проектом строительства же
лезнодорожной линии в обход Украины 

«Журавка–Миллерово», в возведении 
которой впоследствии примет непосред
ственное участие. Уже в 2015 году для 
продолжения проектноизыскательских 
работ и начала строительства участка вы
делены средства федерального бюджета. 
Линия должна быть сдана в эксплуата
цию до 2018 года. Кроме того, универ
ситет принимает участие в разработке 
конструкции железнодорожного моста 
из композитных и полимерных материа
лов для РЖД.

На встрече ректор ВГАСУ также со
общил губернатору о том, что завершена 
совместная работа с областным департа
ментом транспорта и автомобильных до
рог по разработке мер по снижению сто
имости дорог третьей, четвертой и пятой 
категорий.

В торжественной церемонии открытия ярмарки ва
кансий приняли участие ректор Воронежского ГАСУ 
Сергей Александрович Колодяжный, генеральный ди
ректор ОАО «Воронежагропромстройкомплект», депу
тат Воронежской городской Думы Николай Николаевич 
Образцов, генеральный директор ООО «Воронежгра
жданстрой» Сергей Павлович Сергеев, а также проректо
ры вуза, деканы и заведующие кафедрами.

«Уважаемые студенты, коллеги, работодатели! Мне 
очень приятно, что это мероприятие для нашего универ
ситета становится очень хорошей традицией. Сегодня 
обстановка на рынке труда неблагоприятна, и наш уни
верситет дает возможность предприятиям найти для себя 
молодые кадры, которые владеют технологиями будуще
го, обладают новыми компетенция
ми, которые в сложное для предпри
ятия время дадут новый толчок к их 
развитию и продвижению. Дорогие 
студенты, желаю вам показать те хо
рошие качества, которыми вы обла
даете, а работодателям найти в вас 
тех, кто будет способствовать раз
витию предприятий в будущем», — 
такими словами открыл ярмарку 
ректор Воронежского ГАСУ Сергей 
Александрович Колодяжный.

После торжественного перере
зания красной ленточки большим 
потоком студенты отправились на
встречу будущей работе. Их ждали 
порядка 30 работодателей с инфор
мационными материалами — бу
клетами, листовками, брошюра
ми. Среди предприятий, которые 
желали пополниться молодыми кадрами, были пред
ставители Воронежского филиала ФГУП «Ростехин
вентаризация — Федеральное БТИ», ОАО «Воронежагро
промстройкомплект», ОАО «Воронежтрубопроводстрой», 
ООО «Воронежстройдеталь», ОАО «Сосновоборский 
проектноизыскательский институт «ВНИПИЭТ», ЗАО 
«ВоронежДом», холдинговой компании ЗАО «Кот
теджИндустрия», ООО «Стройтранс», ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж», ООО «Инвестиционная 
строительная компания «СТЭЛ», ОАО «Завод ЖБИ2», 
ООО «Ростелеком», ОАО «Воронежский филиал Воро
нежГипродорНИИ», ООО «Московский индустриаль

ный банк», Сбербанка России, агентства недвижимости 
«Аврора», Центра правового обеспечения сделок с недви
жимостью, ГКУ ВО Центр занятости населения «Моло
дежный» города Воронеж.

Ярмарка вакансий направлена на снижение напряжен
ности молодежного рынка труда. Студенты заинтересованы 
в этом мероприятии, они познакомились с потенциальны
ми работодателями, взяли соответствующие координаты, 
оставили резюме. Она также помогает организовать летние 
практики, которые начинаются с июля месяца. Поэтому 
на мероприятии можно было встретить как выпускников, 
так и первокурсников Воронежского ГАСУ.

В ходе работы ярмарки были приглашены 130 моло
дых выпускников университета различных специаль
ностей, а также была достигнута договоренность с ра
ботодателями о прохождении студентами всех видов 
практики.

Ярмарку вакансий каждый году ждут не только студен
ты, но и работодатели, ведь молодых, перспективных кадров 
сейчас не хватает, а это мероприятие может очень помочь.

«Наш завод постоянно принимает участие в ярмар
ке вакансий и не только от строительного универси
тета, но и в ярмарках, организованных биржами тру
да. Предприятие выставляет текущие вакансии, а все 
желающие могут оставить резюме и контактные дан
ные. Наше предприятие все время находится в фазе 
развития, поэтому нам требуются молодые специали
сты в разных областях. После таких ярмарок студен
ты чаще всего приходят к нам на производственную 
или преддипломную практику. Молодые специалисты 
очень дисциплинированны и справляются с задания
ми, которые мы ставим перед ними. Базовых знаний, 
которые студенты получают в университете, для рабо
ты на первое время хватает, а в дальнейшем мы их обу
чаем более сложным вещам», — поделилась мнением 
Ольга Львовна Полушина — начальник отдела кадров 
ОАО «Завод ЖБИ № 2».

По словам профессорскопреподавательского состава 
Воронежского ГАСУ, в следующем году они вновь при
мут работодателей, чтобы помочь своим студентом с та
ким трудным вопросом, как трудоустройство по своей 
специальности.

Виктор БАРГОТИН

Ярмарка вакансий – шаг к трудоустройству!
По традиции в конце февраля в Воронежском ГАСУ 
ежегодно проводится ярмарка вакансий «Молодой 
специалист на рынке труда». В этом году в ее работе 
приняли участие более 30 ведущих организаций и 
предприятий Воронежа, области и других регионов 
различных форм собственности. В ходе этого 
мероприятия студенты общались с потенциальными 
работодателями, оставляли свое резюме, проходили 
собеседования и получали интересующую информацию 
от работодателей о ситуации на рынке труда.
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В Воронеже прошел VIII промышленный форум

В течение двух дней (26-27 февраля) в Воронеже, во 
Дворце творчества детей и молодежи, работал VIII ре-
гиональный промышленный форум. Организатором ме-
роприятия выступил выставочный центр «Вета» при 
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, пра-
вительства Воронежской области, администрации го-
родского округа город Воронеж, объединения работо-
дателей «Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области», Воронежского ЦНТИ — фи-
лиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
Минэнерго РФ.

В форуме приняли участие представители исполни
тельных органов государственной власти и Торговопро
мышленной палаты Воронежской области, собственники 
и тoпменеджеры, руководители и специалисты про
мышленных предприятий ЦентральноЧерноземного 
региона, руководители и специалисты профильных ву
зов, НИИ, КБ и технопарков Центрального Черноземья, 
представители бизнессообщества, СМИ и другие заин
тересованные лица.

Деловая программа охватила темы развития и модер
низации промышленной автоматизации, инвестиций, ин
новаций технологических процессов, а также банковские 
программы по поддержке бизнеса и многое другое. По
этому в рамках экспозиции форума были представлены 
такие направления, как «Инновационные технологии», 
«Промышленность», «Энергоресурс», «Экология в про
мышленности», а также расширенные секции «Модерни
зация и автоматизация в промышленности», «Современ
ные ITрешения для промышленности». Каждая встреча 
специалистов и предпринимателей за круглым столом 
преследовала цель, направленную на активизацию раз
вития промышленного комплекса региона, импортоза
мещения и модернизацию производства в современных 
условиях. 

Важность этих вопросов об
суждалась и на расширенном 
заседании правления Торгово
промышленной палаты Воро
нежской области, состоявшем
ся в рамках VIII Воронежского 
промышленного форума. Глав
ной темой встречи стало обсуж
дение антикризисных мер, на
правленных на стабильность 
функционирования экономики 
региона. Поэтому, выступая 
перед участниками совещания, 
заместитель председателя пра
вительства Воронежской об

ласти А.С. Беспрозванных 
рассказал о разработанном 
правительством региона 
пакете антикризисных мер. 
При этом он призвал пред
принимателей к трезвой 
оценке экономической си
туации, мобилизации сил и 
ресурсов, консолидации и 
сплочению в текущих эко
номических условиях.

О том, на что в первую 
очередь будут направлены 
антикризисные мероприя
тия, рассказал руководитель департамента экономи
ческого развития правительства Воронежской области 
А.М. Букреев. Он особо подчеркнул, что при необхо
димости будет предложено обсудить целесообразность 

принятия дополнитель
ных мер. 

В план первоочеред
ных мероприятий по обес
печению устойчивого раз
вития экономики региона 
и социальной стабильно
сти Воронежской области 
в 2015 году вошли меры, 
направленные на сохране
ние темпов экономическо
го роста, а также на разви
тие импортозамещения и 
поддержку несырьевого 
экспорта. Наряду с этим 
разработаны меры, на
правленные на снижение 
затрат бизнеса и поддер
жку основных отраслей 
экономики, на обеспече
ние социальной стабиль
ности. Кроме того пред
усмотрен мониторинг и 
контроль ситуации в эко
номике и социальной сфе
ре. Рассказав о мерах го
сударственной поддержки 

регионального бизнеса, особое внимание А.М. Букреев 
уделил местным товаропроизводителям и представите
лям малого бизнеса, ответил на ряд вопросов, касающих
ся конкурентных рынков и введения патентной системы 
для предпринимателей. «По инициативе губернатора Во
ронежской области А.В. Гордеева и первого заместителя 
председателя правительства области А.А. Ревкова перед 
формированием плана мы организовали и провели ряд 
встреч с предпринимательским корпусом по вопросам 
текущей деятельности и перспективам развития органи
заций реального сектора экономики, а также с предста
вителями научного сообщества. И сегодняшняя встре
ча является продолжением этой работы с точки зрения 
оценки реализации востребованности практиками утвер
жденных мероприятий», – пояснил он. 

По словам участников 
прошедшего форума, де
ловая программа охватила 
важные темы развития и мо
дернизации промышленной 
автоматизации, инвестиций, 
инноваций технологиче
ских процессов, банковские 
программы по поддержке 
бизнеса и многое другое. 
Все желающие смогли по
общаться с представителя
ми предприятий Москвы, 
СанктПетербурга, Липец
ка, Тамбова, Рязани, Тулы, 
Саратова, Пензы, презенту
ющих оборудование собст

венного производства, меняющее мир технологий. На 
форуме было представлено немало современного обо
рудования, предназначенного для использования как в 
промышленности, так и в стройиндустрии. Например, 
ТМП «Тяжмехпресс» познакомил с современным обо
рудованием для производства изделий из автоклавно
го ячеистого бетона, автоматизированным комплексом 
для изготовления силикатного кирпича, специальным 
механическим прессом для полусухого прессования 
огнеупорных, керамических и силикатных изделий 
(кирпичей) и другими механизмами. Межрегиональная 
компания ЗАО «ИНТЕХРОС» представила на обозре
ние инженернороботизированный комплекс «РОИН» 
на шасси автомобиля, предназначенный для осущест
вления комплекса земельных, монтажных, аварий
норемонтных и прочих работ. Инженернороботизи
рованный комплекс заменяет собой целый комплект 
инженерной техники: кран, экскаватор, погрузчик, 
монтажную люльку и т.д. Его комбинация инструмен
тов может заменить целый ряд специализированных 
машин. 

Подчеркивая значимость форума, его организаторы 
считают одной из главных задач мероприятия привле
чение к участию в нем наиболее активных представи
телей промышленного бизнеса и инвесторов, компаний 
с государственным участием, а также подписание новых 
соглашений с собственниками крупного промышленного 
бизнеса на основе принципов государственночастного 
партнерства. 

Ольга ЛОБОДИНА

12 марта в рамках проекта «Гражданин архитектор»  
выступит Эдуард Кубенский с лекцией  

«Город между строк. Опыт городских интервенций»

Городские мероприятия как серия городских интервенций.  
Мировой опыт временного использования и оживления пространств. 

Эдуард Кубенский – архитектор,  
один из основателей издательства TATLIN,  

генеральный директор и главный редактор издательства, 
один из кураторов спецпроектов «Зодчества». 

Его проекты всегда вызывают большой резонанс. 
«Складни», «Кладбище домов», «Красный крест»: 

он пытается найти смыслы там, где остальные видят 
только проблемы. Он делает красивым то, на что другие 

не обращают внимания. 

Место и время встречи:  
большой конференц-зал  

Книжного клуба «Петровский» в 18:30.
Вход свободный.

Организатор:  
проектный институт «Гипрокоммундортранс»
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С 14 по 17 апреля в г. Минске проводится Белорусская 
строительная неделя.  
(http: www.minskexpo.com).

В ходе проведения строительной недели организуются:
– международная строительная выставка;
– V Республиканский конкурс плиточников на при

зы компании «Хенкель Баутехник»;
– Республиканский конкурс «Лучший строительный 

продукт года»;
– семинар «Строительные материалы «LODE» на бе

лорусском рынке»;

– семинар «Кровельная вентиляция VIPLE произ
водства SK TYOTE OY (Финляндия). Особенности 
установки и использования»;

– республиканский семинар «Эффективные строи
тельные и коммунальные машины, рекомендуемые для 
применения при проектировании и возведении строи
тельных объектов в жилищнокоммунальном хозяйстве»;

– ландшафтный форум «Современные тенденции 
в ландшафтном дизайне».

Программа приема включает трансферы в аэропорт 
«Минск2», проживание в отеле, питание, посещение вы
ставок и конференций, строительных объектов, органи

зацию встреч и переговоров, культурноэкскурсионную 
программу, посвященную 70летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Программу организует и обеспе
чивает ОДО «Кобзар».

Для участия в строительной неделе необходимо 
до 1 апреля направить заявку на фирменном бланке 
предприятия на следующий адрес: email: kobzar@tut.bu.

Подробную информацию об условиях проведения 
и участия в Белорусской строительной неделе  

можно получить у специалиста ОДО «Кобзар»  
Людмилы Николаевны Татарниковой  

по телефону 8-10375-29-7101667.

Приглашение на строительную неделю

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.2014 № 357-ФЗ с 1 января 
2015 года вступили в силу изменения 
в Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», касающиеся вопросов 
привлечения иностранной рабочей 
силы. 

1) Заявочная кампания в 2015 году 
на привлечение иностранных работников 
(потребность, корректировка потребно
сти) будет осуществляться уполномочен
ным органом только для работодателей, 
привлекающих иностранных работников, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в порядке, требующем получе
ния визы. 

Кроме того, в соответствии с действу
ющим законодательством работодатель, 
использующий труд иностранных граждан 
из стран дальнего зарубежья, обязан забла
говременно, не менее чем за 1 календарный 
месяц до даты приема иностранного работ
ника, представить в государственное уч
реждение центр занятости населения (по 
месту регистрации юридического лица) 
сведения о потребности в работниках 
в разрезе требуемых профессий.  

2) Иностранные граждане, прибыва
ющие на территорию Российской Фе
дерации в порядке, не требующем по
лучения визы, указавшие в документах 
цель въезда – работа (безвизовые работ
ники), будут осуществлять трудовую 
деятельность только на основании па
тента, причем как у физических лиц, так 
и у юридических лиц. Оплата НДФЛ 
будет проводиться самостоятельно ино
странным работником в виде фиксиро

ванного авансового платежа за период 
трудовой деятельности, но не более чем 
на 1 календарный год с возможностью 
дополнительно продлить срок на 1 ка
лендарный год. 

Размер ежемесячных отчислений 
по фиксированному авансовому платежу 
рассчитывается в соответствии с дейст
вующим федеральным и региональным 
законодательством. Таким образом, «сто
имость патента» согласно статье 227.1 
Налогового кодекса Российской Феде
рации рассчитывается по схеме: размер 
фиксированного авансового платежа 
по налогу в размере 1 200 рублей в месяц, 
проиндексированный на коэффициент
дефлятор, установленный на соответст
вующий календарный год, равный 1,307 
(Приказ Минэкономразвития России 
от 29.10.2014 № 685), а также на коэффи
циент, отражающий региональные осо
бенности рынка труда, устанавливаемый 
на соответствующий календарный год за
коном субъекта Российской Федерации 
(региональный коэффициент на терри
тории Воронежской области на 2015 год, 
равный 2.1, установлен статьей 1 Зако
на Воронежской области от 28.11.2014 
№ 153ОЗ). 

Фиксированный авансовый платеж 
по налогу уплачивается налогоплательщи
ком по месту осуществления им деятель
ности на основании выданного патента 
до дня начала срока, на который выдается 
(продлевается), переоформляется патент. 
До 1 ян варя 2016 года иностранный граж
данин для получения патента может обра
титься в УФМС России лично либо через 
представителя, если не установлена орга
низация, уполномоченная по предоставле
нию государственной услуги по оформле
нию и выдаче иностранным граж данам 
патентов на территории области.

3) Иностранные работники, трудо
устроенные в организации в 2014 году 
по ранее выданным разрешениям на ра
боту, смогут продолжить осуществлять 
трудовую деятельность в 2015 году 
до окончания срока заключенного до
говора и разрешения на работу. При 
заключении нового договора на осу
ществление трудовой деятельности для 
«безвизовых» работников будет необхо
димо оформить патент.

4) С 1 января 2015 года работодатель 
(заказчик работ, услуг), принимающий 
на работу иностранных работников, при
бывших на территорию Российской Фе
дерации в порядке, не требующем полу
чения визы, обязан уведомить УФМС 
России по Воронежской области в тече
ние 3 рабочих дней. Вместе с тем пред

ставлять уведомления в департамент тру
да и занятости населения Воронежской 
области не требуется.

Кроме того, в соответствии с новым за
конодательством:

– иностранные граждане при обраще
нии за получением разрешения на вре
менное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу либо патента обя
заны подтвердить владение русским язы
ком, знание истории России и основ зако
нодательства РФ;

– иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно пребывающие 
в РФ, (за исключением высококвалифи
цированных специалистов) должны быть 
застрахованы на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством;

– вводится запрет на въезд в РФ граж
данам Республики Таджикистан по внут
ренним паспортам.

Квота на выдачу иностранным гра
жданам приглашений на въезд в Россий
скую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, квота на выдачу 
иностранным гражданам из стран даль
него зарубежья разрешений на работу, 
допустимая доля иностранных работни
ков, используемых в различных отраслях 
экономики хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность как на 
территории одного или нескольких субъ
ектов Российской Федерации, так и на 
всей территории Российской Федерации 
устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации, не распространяют
ся на высококвалифицированных специ
алистов и членов их семей.

П р и к а з о м  М и н т р у д а  Р о с с и и 
о т  2 0 . 1 2 . 2 0 1 3  №  7 6 8 н  ( р е д а к ц и я 
от 27.10.2014) утвержден перечень про
фессий (специальностей, должностей) 
иностранных граждан – квалифицирован
ных специалистов, трудоустраивающихся 
по имеющейся у них профессии (спе
циальности), на которых квоты на осу
ществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Российской Фе
дерации не распространяются.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1420 «Об установлении 
на 2015 год допустимой доли иностран
ных работников, используемых хозяйст
вующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в отдельных видах эконо
мической деятельности на территории 
Российской Федерации» с 1 января 2015 
года установлена допустимая доля ино
странных работников по следующим ви
дам деятельности: овощеводство (50%), 
розничная торговля алкогольными напит

ками и табачными изделиями (15%), роз
ничная торговля в палатках, на рынках, 
вне магазинов (0%), розничная торговля 
фармацевтическими товарами (0%), дея
тельность прочего сухопутного транспор
та (50%), прочая деятельность в области 
спорта (25%). 

Обращаем особое внимание: в соответ
ствии с п. 8 ст. 13 ФЗ115 от 25.07.2002 г. 
работодатели, привлекающие иностран
ных работников для осуществления тру
довой деятельности, обязаны представлять 
в УФМС России по Воронежской области 
в течение 3 дней со дня приема на работу 
(увольнения) иностранного гражданина 
уведомление о заключении (расторжении) 
трудового договора с иностранным работ
ником. Информация представляется ра
ботодателями о всех иностранных работ
никах, независимо их правового статуса 
и документа, на основании которого ино
странные граждане привлекаются к труду. 

К иностранным гражданам, пребываю
щим на территории Российской Федера
ции на законных основаниях, относятся 
следующие категории:

• Временно пребывающие в Россий
ской Федерации иностранные граждане:

– лица, получившие разрешение на вре
менное проживание;

– лица, имеющие статус беженца или 
вынужденного переселенца;

– лица, получившие временное убежи
ще;

– лица, получившие разрешение на ра
боту (для стран с визовым порядком въезда 
на территорию РФ), в том числе квалифи
цированные специалисты, трудоустраива
ющиеся по имеющейся у них профессии 
(специальности), на которых квоты на 
текущий год не распространяются, соглас
но перечню профессий (специальностей, 
должностей), утвержденных  Правитель
ством РФ;

– лица, получившие патент на осущест
вление трудовой деятельности (для стран 
с безвизовым порядком въез да на террито
рию РФ);

– высококвалифицированные специа
листы;

– студенты и учащиеся;
– лица, прибывшие из стран ЕЭС.
• Постоянно пребывающие в РФ ино

странные граждане:
– лица, получившие вид на жительство;
– лица, получившие статус участ

ника программы оказания содействия 
добровольному переселению в РФ со
отечественников, живущих за рубежом.

Департамент архитектуры  
и строительной политики  

Воронежской области

Вниманию работодателей, привлекающих иностранных 
работников на территории Воронежской области
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В городе Семилуки на здании 
районной поликлиники можно 
увидеть мемориальную доску. 
На мраморной плите золотом выбиты 
слова: «На этом месте находилась 
Воронежская областная радиостанция, 
с которой в ноябре 1941 года впервые 
направленным радиосигналом 
взрывались радиомины, уничтожая 
фашистских захватчиков. Операцией 
руководил полковник Старинов И. Г., 
инженеры Беспамятнов А. В., 
Коржов Ф. С.». Мы решили узнать 
подробности этой операции 
и обратились к историческим фактам.

... Конец октября 1941 года. Совет
ские войска после тяжелых боев оставили 
Харьков. Но перед уходом «начинили» 
дома, мосты, дороги минами, в том числе 
радиоуправляемыми. Сегодня этот факт 

не вызывает удивления, поскольку с по
мощью радиосигналов можно «рулить» 
даже космическими кораблями. А 70 лет 
назад о радиоуправляемых минах знали 
немногие. И, когда в оккупированном фа
шистами Харькове в ночь на 14 ноября 
1941 года на воздух взлетел тщательно 
охраняемый немецкий штаб вместе с вы
сокопоставленными армейскими чинами, 
ярости гитлеровцев не было предела. Их, 
словно зверей, поймали в западню! Вме
сте с радиосигналом к харьковчанам при

летела надежда: мы – боремся и все равно 
победим!

Условно операцию можно разделить 
на два этапа. Первый — это скрытное ми
нирование зданий и других объектов. Вто
рой этап операции включал в себя выбор 
времени для взрыва и сам подрыв мин 
по радиосигналу, переданному с радио
станции «РВ25», находившейся на окра
ине Семилук. Уникальность операции 
заключалась в том, что впервые исполь
зовались радиоуправляемые мины ори
гинальной конструкции, которые должны 
были «сработать» благодаря сигналу, пе

реданному за несколько сот километров. 
В мировой практике такого еще не было. 

Получив сведения о том, что комендант 
Харькова генераллейтенант фон Браун 
планирует провести совещание с коман
дованием гестапо и жандармерии, а в по
мещении бывшего штаба военного округа 
на улице Руднева состоится офицерское 
собрание, сотрудники радиостанции 
«РВ25» стали тщательно готовиться к на
чалу операции. И вот в назначенное время 
из Семилук в эфир пошли кодированные 
сигналы. Город сотрясли мощные взрывы. 
Под обломками названных и других объ
ектов погибли десятки фашистских офи
церов, в том числе и генерал фон Браун. 

Операцию, которая носила кодовое 
название «Западня», организовал пол
ковник Илья Григорьевич Старинов. Под 
его руководством минировались объекты 
в Харькове. Он же потом и давал команду 
на подрыв.

Вместе с И. Г. Стариновым в операции 
участвовали инженеры А.В. Беспамятнов 
и Ф.С. Коржов, имена которых навечно 
высечены на мемориальной доске в Семи
луках. 

Фашистская разведка предприняла 
срочные меры к розыску «минной радио
станции», а также самого Старинова. 
Во многие прифронтовые города, в пер
вую очередь в Воронеж, а также в Семи
луки, забросили диверсионные группы. 

Чекис там удалось их обезвредить. Тайна 
радиоуправляемых мин так и осталась 
для фашистов не раскрытой. Только через 
20 лет после войны в печати впервые было 
упомянуто о Воронежской радиостанции 
«РВ25» и Илье Григорьевиче Старинове. 
Секретность явилась причиной того, что 
за операцию «Западня» его не удостои
ли высоких наград. Но через десятки лет 
именем аса минновзрывного военного 
искусства Ильи Григорьевича Старино
ва была названа звезда в созвездии Льва. 
Пожалуй, настоящая небесная звезда си
яет не менее ярко, чем звезды на кителях! 
Кстати, Илья Григорьевич ушел в отстав
ку полковником,  прожил сто лет. 

Спустя 34 года после проведения 
первого сеанса операции «Западня», 
в ноябре 1975 года, когда Воронежская 
радиостанция отмечала свое пятидесяти
летие, в Семилуках состоялось открытие 
мемориальной доски. Она была установ
лена, как отмечалось выше, на здании 
районной поликлиники в память об уни
кальном событии. Тогда на торжествах 
в Семилуках побывали Илья Григорье
вич Старинов, полковник в отставке, Фе
дор Семенович Коржов, бывший началь
ник радиостанции «РВ25», Аркадий 
Владимирович Беспамятнов, бывший 
технорук этой станции, и Иосиф Михай
лович Клевицкий, бывший  командир са
перного батальона.

Необходимо отметить, что участни
ки операции «Западня» совершили не 
только ратный подвиг, но и внесли свой 
вклад в науку. Благодаря дальнейшему 
развитию идеи радиоуправления на даль
нем расстоянии стали возможны полеты 
в космос. Сегодня по радиосигналам, по
даваемым с земли, в космосе движутся 
автоматические станции и космические 
корабли. Важно и другое. Успешное вы
полнение самой операции в годы Вели
кой Отечественной войны – это еще одна 
страница героической летописи воронеж
цев, которые, рискуя собственной жиз
нью, приближали Великую Победу.

По материалам сайтов Интернет 
semiluki-gorod.ru, semiluki.ws, 

litmir.net, saper.etel.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ

Уникальность операции «Западня»

В связи с 70-летием По-
беды в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 го-
дов в апреле-мае 2015 года 
будет произведена едино-
временная выплата отдель-
ным категориям граждан 
РФ, постоянно проживаю-
щим на территории России, 
в Латвийской Республике, 
Литовской Республике и Эстонской Респу-
блике. Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал соответствующий Указ.

Согласно документу, единовременную вы
плату получат:

• инвалиды Великой Отечественной войны, 
ветераны Великой Отечественной войны, быв
шие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

• вдовы (вдовцы) военнослужащих, погиб
ших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны 
с Японией;

• вдовы (вдовцы) умер
ших инвалидов Великой 
Отечественной войны и 
участников Великой Отече
ственной войны. 

Указанным гражданам 
будут предоставлены выпла
ты в размере 7 тыс. руб.

Кроме этого по три тысячи рублей получат:
• ветераны Великой Отечественной вой

ны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР);

• лица, награжденные орденами или меда
лями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, а также  бывшие 
совершеннолетние узники нацистских концлаге
рей, тюрем и гетто. 

Указ вступил в силу со дня его подписа
ния – 26 февраля 2015 года.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Сразу два памятника появятся в Воронеже к 70-летию Великой По-
беды над немецко-фашистскими захватчиками — в Первомайском саду 
будет открыт памятник несовершеннолетним узникам фашизма, а воз-
ле почтамта — единственный в стране монумент фронтовому почтальо-
ну. Об этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, говорилось на опера-
тивном совещании 2 марта.

Кроме того, до 20 апреля планируется завершить ремонтные работы 
на пл. Победы и мемориальном комплексе «Песчаный лог», во время суб
ботников будут приведены в порядок все иные братские захоронения.

Как сообщил руководитель управления культуры Иван Чухнов, 
с 1 апреля в соответствии с распоряжением мэра в общественном транспор
те Воронежа участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут 
ездить бесплатно. Кроме того, ветеранов ставят на очередь на улучшение 
жилищных условий, проводят ремонтные работы в их домах и квартирах.

В преддверии юбилея запланировано проведение тематических кон
цертов и спортивных соревнований, открытых уроков в образовательных 
учреждениях, появление новых экспозиций, посвященных Великой Оте
чественной войне, в музеях города.

9 Мая в Воронеже состоится парад, в котором будет участвовать бо
лее 2,5 тыс. военнослужащих и 20 единиц техники. Также запланированы 
шествие «Бессмертный полк», выступление сводного городского хора, 
выступление российскобелорусского симфонического оркестра и тради
ционный праздничный салют.

ПАМЯТНИКИ УЗНИКАМ ФАШИЗМА 
И ФРОНТОВОМУ ПОЧТАЛЬОНУ УСТАНОВЯТ В ВОРОНЕЖЕ

Блок управления радиомины (слева). Справа аккумулятор. 
Между собой они соединены кабелем питания. Снимок из национального финского 

национального музея связи в Риихимеке. Этот экземпляр был обнаружен в порту 
Выборга в августе 1941 года

Полковник
 Илья Григорьевич Старинов
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Футболисты «Факела» закончили второй 
подготовительный этап к весенней части чемпионата 
России по футболу среди команд второго дивизиона зоны 
«Центр». Напомним, что воронежские ребята проводили 
сбор в турецком городе Лара с 12 по 24 февраля. 
В рамках сбора подопечные Павла Гусева провели 
три товарищеских матча, в двух из которых одержали 
победу.

Второй межсезонный сбор для футболистов «Факе
ла» оказался намного тяжелее первого, который имел 
задачу втянуть игроков в тренировочный процесс и вос
становить физическую форму спортсменов. На турецкой 
земле воронежские ребята занимались в трехразовом ре
жиме, что отличается от двухразовых тренировок перво
го сбора. До обеда наши игроки по традиции занималась 
в тренажерном зале, затем продолжали на естествен
ном газоне одного из тренировочных полей футболь
ного комплекса местного отеля «Miracle». После обеда 
спортс мены отдыхали и вечером с новыми силами в тече
ние полутора часов тренировались на футбольном поле. 
У некоторых игроков были свои индивидуальные про
граммы в связи травмами и другими обстоятельствами.

Перед вылетом в Турцию руководство воронежского 
«Факела» подписало контракт с новичком команды — по
лузащитником Георгием Батяевым. Он принимал участие 
в первом сборе «факелонов», где заслужил симпатии глав
ного тренера, который, в свою очередь, решил подписать 
молодого выпускника академии ФК «Динамо» (Москва).

В ходе сборов воронежские футболисты провели три 
товарищеские встречи, две из которых завершились по
бедой «синебелых», а одна игра не увенчалась успехом. 
Первая встреча состоялась 16 февраля. Воронежской 
дружине противостоял молодежный состав московского 
«Локомотива». В связи с длительным отсутствием игро
вой практики, футболисты обеих команд показали не
взрачный футбол. Уже на третьей минуте на подступах 
к штрафной площади защитники «Локомотива» сбили 
новичка воронежцев — Андрея Мурнина. Судья остано
вил и назначил опасный штрафной удар с 29ти метров. 
Андрей сам подошел к мячу и великолепным ударом от
правил снаряд точно в цель, не оставив шанса молодому 
вратарю «железнодорожников». В первом тайме коман
ды обменялись еще несколькими моментами, но счет 

на табло не изменился. Вторая половина встречи нача
лась с большого количества замен, которые произвели 
тренеры, но на ход игры это не повлияло. Она до конца 
матча оставалась равной, без особой работы обоих гол
киперов. В итоге же мяч, забитый Мурниным в самом 
начале матча, оказался единственным и предопределил 
исход встречи.

Второй матч подопечные Павла Гусева проводили 
с восьмой командой зоны «Запад» второго дивизио
на — «Долгопрудный» из одноименного подмосковно
го города. Матч для воронежцев начался неудачно: уже 
на второй минуте им забили гол. Однако наши ребята 
не пали духом, и уже через 20 минут Михаил Бирюков 
сравнял счет. До конца первой половины игры «Факел» 
полностью завладел инициативой на всех участках поля, 
но мяч в воротах так и не оказался. В перерыве Павел 
Гусев, как и в прошлой игре, сделал много замен, таким 
образом, все футболисты, которые были в заявке на матч, 
приняли в нем участие. Вторые 45 минут не задались 
у воронежцев: острых моментов создавали мало, до во
рот соперника нападающие стали добираться с трудом, 
но и подмосковные футболисты не показывали высоко
классной игры. Все решил момент в конце игры, когда 
наш голкипер Александр Клягин сбил полузащитника 

соперников. Спустя минуту Диего Малания уверенно 
реа лизовал пенальти, установив окончательный счет 
в матче 2:1 в пользу «Долгопрудного».

23 февраля «Факел» провел последнюю игру на ту
рецком сборе в городе Лара. Соперником воронежской 
дружины стал футбольный клуб «Минск» — седьмая 
команда высшей лиги белорусского футбола. В День за
щитника Отечества наши футболисты преподнесли по
дарок своим болельщикам, одержав уверенную победу 
над минчанами со счетом 4:0. В игре дважды отличился 
наш лучший бомбардир Михаил Бирюков, и по разу за
писали мячи на свой счет Иван Дранников и Дмитрий 
Мичуренков.

Поздно вечером 24 февраля наши футболисты вы
летели из Анталии в Москву. После нескольких дней 
отдыха футболисты снова соберутся вместе 3 марта — 
в этот день стартует третий учебнотренировочный сбор 
«Факела». Подопечные Павла Гусева проведут его в Ев
патории, где будут работать до 14 марта включительно. 
На этом этапе подготовки к возобновлению первенства 
в зоне «Центр» второго дивизиона «Факел» снова пла
нирует провести три контрольных матча 6, 10 и 13 марта.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» возвращается домой

ООО «Редакционноиздательское агентство «ДОМ» 
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6 августа 2015 года исполняется 
100 лет со дня сражения, вошедшего в 
историю как одна из самых трагических 
битв Первой мировой войны. Она получи
ла название «Атака мертвецов»: 60 отрав
ленных газом солдат 13й роты обратили в 
бегство семь тысяч немцев, крепость враг 

взять не сумел. В этом сражении, по дан
ным историков, участвовали жители Во
ронежского, Землянского и Нижнеде
вицкого уездов, вошедшие в состав 226го 
Землянского полка. Он был сформирован 
летом 1914 года в Калуге и назван в честь 
населенного пункта области.

По словам Виктора Бахтина, согласно 
материалам государственного военно
исторического архива, версия об участии 
Землянского пехотного полка в обороне 
крепости Осовец имеет подтверждение. 
По данным документов, в личном составе 
Землянского полка числились 250 жите
лей населенных пунктов, которые позже 
вошли в состав Воронежской области. 
Имена всех участников обороны Осовца 
будут восстановлены, заверил Бахтин.

Историки, краеведы совместно с га
зетой «Воронежский курьер» начали ак
цию по увековечению памяти погибших 
в тех событиях. «Поскольку данные име
ют под собой документальное обоснова

ние, в год 100летия обороны Осовца мы 
должны вернуть воронежцам забытую 
страницу истории, связанную с их деда
ми и прадедами», — поддержал инициа
тиву Владимир Ключников.

По итогам встречи решено установить 
в честь погибших земляков мемориаль
ную доску в храме в селе Землянск и па
мятный камень на территории прихода. 
Для сбора средств на их установку создан 
расчетный счет, который будет опубли
кован в газете «Воронежский курьер». 
Спикер также предложил провести ре
конструкцию битвы за Осовец в Зем
лянске и подчеркнул, что готов оказать 
содействие в их организации.

В ЗЕМЛЯНСКЕ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА УЧАСТНИКАМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Мемориальная доска в храме в селе Землянск Семилукского района Воро-

нежской области и памятный камень на территории прихода будут установлены 
в память о солдатах 13-й роты 226-го Землянского пехотного полка, погибших при 
обороне русской крепости Осовец в годы Первой мировой войны. Такое решение 
было принято 2 марта на встрече председателя Воронежской областной Думы Вла-
димира Ключникова с историком, доцентом кафедры истории и политологии ВГАУ 
Виктором Бахтиным и обозревателем областной газеты «Воронежский курьер» 
Александром Сорокиным, сообщили в пресс-службе облдумы.
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Отдел рекламы: (473) 2606070, 2606763ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Женщин строительной отрасли региона, 
а в их лице – сотрудниц ООО СК «ВСБ» 

поздравляют мужчины компании.

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас – 
матерей, жен, бабушек, сестер и дочерей с Международным 
женским днем!
8 Марта – особенный праздник. Он отмечается во всем 
мире, которого бы просто не было без вас – женщин! 
Именно вам каждый из нас обязан своим появлением 
на свет. Вы дарите нам свою любовь 
и тепло, поддерживаете ласковыми 
и добрыми словами, вдохновляете 
на подвиги и великие творения. 
Благодаря вашей нежности, 
мудрости и чуткости жизнь 
становится прекраснее, 
а в наших домах царят 
гармония и уют.
Дорогие наши! Искренне 
желаем вам здоровья, мира 
и счастья в ваших семьях! 
Оставайтесь всегда молодыми, 
красивыми, любящими и 
любимыми! Прекрасного весеннего 
настроения вам круглый год!

С уважением, 
мужской коллектив ООО СК «ВСБ» 

и лично генеральный директор 
компании М.Н. Романенко

Милые женщины!
От всей души примите 

самые теплые поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта!

Пусть этот замечательный праздник весны 
будет для вас радостным и неповторимым, 

а мечты сбываются! Отныне и навсегда пусть 
родные и близкие постоянно радуют вас заботой 
и нежностью, бросая к ногам цветы и вдохновляя 
искренней улыбкой! Яркого весеннего солнца, веры 
в свои силы и добрых перемен в вашей жизни! 

Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы!
Мужчины ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Дорогие женщины, 
труженицы, коллеги!

В этот чудесный весенний день примите 
самые сердечные поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта!
От всей души хочется пожелать, 
чтобы эта весна принесла вам счастье, здоровье, 
любовь,  замечательное весеннее настроение,  
улыбки и благополучие в ваши семьи! 
Идите по жизни с гордо поднятой головой,  
восхищая мир гармонией ума и красоты. 
И пусть рядом с вами всегда будут 
внимательные, сильные, заботливые 
и любящие мужчины!

Председатель правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», 

заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Сайт: zhilproekt.ru
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